
Кому: ООО <Специализированньй
застройщик кСтроительно-монтажное
чпDавление-33>

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

600000, г.Владимир,
Манежный тупик. д.2в

полное наименование организации - для
юридшIескю( лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 30.0б.2018 л! 33_RU33301000_25_2018

I. ,Щепарталлент строительства и архитектуры администрации Владимирской области
(нашrленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Росслйской Федерации, или органа местного самоупр;tвлениrl,

(нашленование объекта (этапа) капитчlJIьного строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый
номер объекта)

расположенного по адресу:

Влщимирская область, г. Владимир, ул. НовгородскаJ{, д. 3 6
(адрес объекта капит€шьного строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоеции, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных ylacTkax) с кадастровым
яомером: ЗЗ :22;022046:2З7
строительный адрес: -



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование rrоказателя
Единица

измереЕия Фактически

1. Общие покiLзатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительньй объем:

в том числе надземной части

общая площадь здания: 20759,4

Площадь коридоров, таплбуров и мест
общего пользования: 2576,7

Количество зданий:
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в отношении объекта капитilльЕого строительства вьцано разрешение на строительство,

'BЬIДaннoеyпpaBлeниeМкaпиT{tльнoгoстpoителЬсTBaаI\шнистрации города Владимира.

нежилых IIомещений:
В том числе:
-узел связи
-электрощитовая
- узел учета
- помеIцение уборочного инвентаря
- насоснаJI

i- электрощитовыI
- помещение радиоузла
- машинное помещение 1 подъезда
- МаIIтинное помещение 2 подъезда
- машинное помещение 3 подъезда
- \{ашинное помещение 4 подъезда
- \Iашинное помещеЕие 5 подъезда
- котельнiUI

- нежилое помещение

2. объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объектЫ здравоохранения, образования, культуры, отдьжа, спорта и т.Д.)

Ко-тlIчество коек в палатньIх отделениях

в т.ч. количество коек в реанимационньIх
от.]еJениях

влtестимость

ко-lичество этажей

в To\I числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения



Эскататоры

потьелшшки

I1лвашдые подъемники

\ [атериаъI ф_лъдам ентов

\[атериаты стен

\lатериаш перекрьrгий

\Iатериаты кровли

I{ггые показатели:

Нарlittные сети водоснабжения

Нарrхrrьте сети связи

Нарr:r,,ттые сети трубчатого дренажа

Нарlrкные сети теплоснабжения

Наружные сети ливневой канализации

Наружные сети бытовой кана_rrизации

Сети наружного освещения

i Наружные сети газоснабжения

i Наружные сети электроснабжения

1 КанализационнаlI Hacocнall станция

Насосная станция

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за

IiсI\,тючением балконов, лоджий, веранд
ш террас)

Обшая площадь нежильIх помещений, в
lгOu ч}lсле площадь общего имущества в
],шогоквартирном доме

К r_-1.1шг{i€ Ств о этажей :

в то}{ числе подземньж:

Ко:штчество секций:

Ко_тгчество квартирlобlтIая площадь,
tsсего:

Е то\{ числе:

1-коrшатные:

?-коrшатные:

Iз609,7

266l|3609,7

14615884,4

100l6277,1

20l1447,6З-комнатные:



4-KolrHaTHbTe:

бо;lее qем 4-комнатные

Общая площадь жильж помещений (с

}четом багпtонов, лоджий, веранд и
террас) (с пониж. коэф.):

сетд и системы
обеспечения

инженерно-технического

-1шфты

Эскататоры

I f нвааlдg5rе подъемники

\fатериагы фундаментов :

\{атериалы стен:

\Iатериалы перекрытий:

1[атериалы кровли:

IЬte показатели

3. Объекты производственного нtвначения

J.i Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
:окlъtентацией:

тгшr объекта

\{огггность

гtrрпtлизводительность

Сетя и системы инженерно-технического
обеспечения

-1шфтьт

Эска_:аторы

I 1тгватлдные подъемники

\ f атериалы фундmлентов

\,{атериаш стен

\,{атериалы перекрытий

14338,4

свtIи с монолитным

ростверком

кирпич с

утеплителем из
пенополистерола

сборные хсlб плиты

два слоя
наплавJUIемого

материirла Унифлекс

тонн/год

\,1атериалы кровли



Iьые показатели

На.гrltенование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной докуtлtентацией:

4. Линейные объекты

Категория
l};Tacc)

trlр,отлкенность

\ {оттгность (пропускная способность,
гrlзооборот, интенсивность движения)
.}таъrетрьт и количество трубопроводов,
.х.а:iз-tiтеристики материалов труб
lГ;r:: lLЦ, ВЛ, КВл), уровень напряжения
.лrЕ.й э-]екгропередачи

ГХереченъ констр}ктивньIх элементов,
сказыЕающfх влияние на безопасность :

ILные пOказатели:

5. С оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораN{и r{ета исполъзуемьD( эЕергетических ресурсов

Ь-:зсс энерго эф фективности здания

}- -е::ьшъй pacxoJ тепловой энергии

\ [атерша:ы \leIL-IeHиrI наружньж
: ;}ш&Llаюпшrх ко нструкчий-

J.зЛчr-ЕёЕIIе CB€TOBbD( ПРОеМОВ окна ПВХ

Разрешенrlе на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
;-iiir*.Я ОТ ]j.0].]018. подготовленного кадастровым инженером Антоновым ,Щмитрием
*_-l*..:;=:рt--lЕIГче}{. яв-тшощимся членоМ сро кИ А сро кКадастровые инженеры> (уникальный
:ее;:::вьй но}{ер ка]астрового инженера в реестре членов С J$ 117).

А.Ю. Каллшилов
(расшифровка подписи)

В+

пенополистерол

}-{.ш"
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